
                                                                                                  

СОВЕТ МАСАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

              РЕШЕНИЕ                                                                     КАРАР 
 

     «15» февраля 2019 года                                                          №3 

                                 

 

О внесении изменений в Положения о муниципальной службе в 

Масадинском сельском поселении Актанышского муниципального района 
  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 

Татарстан от 25 июня 2013 года № 50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о 

муниципальной службе», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Масадинское сельское поселение Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан», Совет Масадинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан 

решил: 

 1. Внести в Положение о муниципальной службе в Масадинском сельском 

поселении Актанышского муниципального района, утвержденное решением 

Совета Масадинского сел1, с изменениями и дополнениями о 13.09.2018г. №21, 

следующие изменения: 

 1) пункт 13.1. дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

- «16) гражданин не может быть назначен на должности председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования, а муниципальный служащий не может замещать 

должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-

счетного органа муниципального образования в случае близкого родства или  

свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного 

органа муниципального образования, главой муниципального образования, 

главой местной администрации, руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования.»; 

 2) дополнить пунктом 14.5. следующего содержания: 

- «14.5. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях 

исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования не может представлять 

интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного 

органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии 

муниципального образования в период замещения им указанной должности.» 

 

 



 3) в подпункте 2 пункта 13.1.  после слов «с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя)» дополнить словами «, которое получено», слова 

«случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменено 

словами «представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в  соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами». 

 2. Опубликовать настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан в разделе 

«Масадинское сельское поселение». 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

  

 

 

 

Председатель Совета 

Масадинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района                        Ф.Р.Мингазетдинова 

 

 

 

 

 

 


